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    Лицензионный договор  

    это договор, согласно которому владелец патента или 
ноу-хау предоставляет другому лицу права на его 
производственное и/или коммерческое 
использование.  

Обязательными условиями лицензионного договора 
являются: 

  территория действия договора 

  срок действия договора 

  размер вознаграждения 

  объем передаваемых прав. 

   

 



                           Лицензионный договор 

 

Заключить лицензионный договор выгодно, когда: 

 продажа лицензии существенно ускорит процесс выхода 
продукта на рынок 

 продажа лицензии возместить расходы на НИОКР 

 у компании нет производственной базы, мощностей, 
сырья, квалифицированного персонала и т.д. для 
собственного производства 

 изобретение имеет спрос на внутреннем или мировом 
рынке 

 существуют ограничения на прямой экспорт товара или 
экспорт невозможен, а продажа лицензии возможна и 
приносит прибыль   

 



     Лицензионный договор 

Исключительная лицензия  
Простая лицензия 

(неисключительная)  

 предоставляет покупателю 
лицензии (лицензиату) право 
использования изобретения без 
сохранения за продавцом лицензии 
(лицензиаром) права выдачи 
лицензий третьим лицам. 

 

 При этом лицензиар не вправе сам 
использовать изобретение в тех 
пределах, в которых право 
использования изобретения 
предоставлено лицензиату по 
договору на условиях 
исключительной лицензии, если 
этим договором не предусмотрено 
иное. 
 

 

 подразумевает предоставление 
лицензиату права использования 
изобретения с сохранением за 
лицензиаром права выдачи 
лицензий другим лицам 



     
 
                         
 
 
 
 
 
 
 

             Создание совместного  
   предприятия  

 

Договор о создании совместного предприятия  

 

– это договор об учреждении нового предприятия с 
целью совместного использования интеллектуальных, 
финансовых, материальных и трудовых ресурсов для 
извлечения прибыли.  

 

Наиболее распространенные формы  СП: 

 ООО 

 АО   

 



   Создание совместного  
   предприятия  

Этапы создания СП: 

 анализ рынка и подготовка технико-экономического 
обоснования (ТЭО), т.е. просчет экономической 
целесообразности проекта: 

А) какой будет результат после объединения 
капиталов и усилий партнеров? 

Б) что нужно предпринять для достижения этого 
результата? 

В) какова наполняемость внешнего и внутреннего 
рынка для данного продукта? 

Г) предполагаемые расходы на производство 

Д) конкурентная ли цена на продукт? 



   Создание совместного  
   предприятия  

 

 подготовка проекта СП: коммерческое предложение и 
бизнес-план 

 

 поиск заинтересованных партнеров и направление им 
соответствующего предложения 

 

 проведение переговоров с потенциальным партнером 
(инвестором) и составление протокола намерений 

 



    Создание совместного  
   предприятия   

 подготовка, согласование и подписание учредительных 
документов СП 

Нужно решить:   

А) Что будет являться вкладом в уставный фонд предприятия: 
денежные средства, оборудование и другие материальные 
ценности, права ни интеллектуальную собственность или 
др.  

Б) Размеры вкладов учредителей 

В) Кто будет руководить предприятием 

Г) Какие виды деятельности будет осуществлять предприятие 

Д) Какой налоговый режим будет применяться 

 

 государственная регистрация компании, открытие счетов и 
начало производственной деятельности. 
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